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Этой традиции уже пять лет. 
Газовая компания поддержи-
вает юных кемеровчан, побе-
дителей различных творче-
ских конкурсов. Это лауреа-
ты первой степени городских 
конкурсов художественного 
творчества, конкурса «Симфо-
ния весны», «Театра лики», го-
родской теоретической олим-
пиады. Начинающие 
художники, артисты, 
вокалисты, музыканты 
раз в год собирают-
ся на этот праздник. 
В 2008 году имен-
ная стипендия ком-
пании выплачивалась 
43 участникам, а уже 
в 2012 году  число именных 
стипендиатов  ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» вы-
росло до 120. 

«Поддержка газовой ком-
пании наших проектов чрез-
вычайно важна дня нас, - ком-

ментирует событие начальник 
управления культуры г. Кеме-
рова Ольга Юрьевна Карасе-
ва, - но это одно из направле-
ний совместной работы. Еще 
мы очень плотно сотруднича-
ем в части реализации других 
интересных детских проектов. 
Если вспомнить за последний 
год самые яркие из них, то, по-
жалуй, это фестиваль «Рожде-
ственские звезды», который в 
этом году мы провели впер-
вые при поддержке компании 
«Газпром межрегионгаз Ке-
мерово». Фестиваль «Рожде-

ственские звезды» – это боль-
шой красивый рождествен-
ский праздник, концерт детей 
для детей. Мы, провели  ве-
ликолепный рождественский 
концерт в государственной 
филармонии Кузбасса, куда 
пригласили не только творче-
ских детей, которые выступа-
ли на сцене, но ребят из дет-
ских домов и интернатов. И 
дети-артисты показывали им 

свое мастерство, тем са-
мым открывали возмож-
ности, доказывали, что 
каждый ребенок может 
достичь высот в творче-

стве, даже несмотря на 
жизненные трудности. В фе-

стивале приняли участие 170 
одаренных музыкантов –  ис-
полнителей на духовых и на-
родных инструментах,  вио-
лончели и саксофоне, а также 
вокалисты академического и 
народного жанра.    

При поддержке газпромов-
цев мы провели мастер-класс 
для преподавателей и уча-
щихся духовых инструментов, 
на базе ЦДМШ №1 состоялся 
мастер-класс Заслуженного 
артиста России, солиста сим-
фонического академического 
оркестра г.Новосибирска Ян-
ковского Владислава Яновича. 
Урок мастера получили препо-
даватели и учащиеся класса 
духовых инструментов школ 
города, а так же студенты Кем-
ГУКИ. На сегодняшний день су-
ществование школы духовых 

инструментов претерпевает 
серьезный кризис, ощутимый 
не только в Кузбассе. На се-
годняшний день уже есть пер-
вые результаты – в  ЦДМШ№    
положено начало для создания 
духового оркестра.

Действующая в г. Кемеро-
во программа «Одаренные 
дети» позволяет развивать и 
поддерживать юные таланты. 
В 2012г на 13% увеличилось 
количество участников раз-
личных творческих конкурсов 
и на 41% увеличилось количе-
ство победителей на междуна-
родных конкурсах! 

Совместно с ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» ре-
ализован проект «Культура 
online» , по-своему уникаль-
ный проект, в котором объе-
динились практически все на-
правления современного ис-
кусства: музыка, живопись, 
танец, компьютерная гра-
фика и кино. Главный прин-
цип - online – здесь и сейчас, 
лучше всего подходит для не-
посредственного восприятия 
искусства, для создания соб-
ственного ощущения и мне-
ния от увиденного. Фестиваль 

позволил приблизиться к ми-
ровым сценам, соприкоснуть-
ся с великим и прекрасным ис-
кусством, вызвал интерес  лю-
дей самых разных возрастов и 
увлечений. 9-11 декабря про-
шел в Доме кино «Москва» со-
стоялся арт – фестиваль в рам-
ках проекта «Культура online». 
В течение трех дней ценители 
высокого искусства  увидели 
оперу итальянского мастера 
Джузеппе Верди «Риголетто», 
концерт Рене Флеминг и Дми-
трия Хворостовского «Музы-
кальная одиссея в Петербур-

ге». Новинкой сезона стал по-
каз знаменитого танцевально-
го шоу Майкла Флетли в фор-
мате 3D. 

Кузбасс богат талантами. 
Но ростки таланта нужно во-
время полить – вовремя  под-
держать на старте одарен-
ных детей. И пока союз бизне-
са и искусства дает хорошие 
результа- ты.

 
120 начинающих художников, музыкантов, артисто и вокали-
стов получают сегодня именную стипендию ООО «Газпром межрегион-
газ Кемерово»

Владимир Екимов,  
15 лет:

Играю на тромбоне - за что 
посадили, на том и играю, и 
мне очень нравится. И пошел 
в музыку совсем маленький, 
не осознавал тогда себя в жиз-
ни. У меня бабушка была му-
зыкантом, поэтому вопроса 
не стояло. И сопротивления я 
не оказывал. Сейчас я не могу 
себя представить в какой-либо 
другой жизни, у меня и друзья 
все здесь.

Екатерина Никифорова 
12 лет:

Как-то в раннем детстве, я 
встала на стульчик, спела, и 
всё пошло само собой. Меня 
«проталкивали» в музыку ещё 
с детского сада, и сама я же-
ланием очень большим горе-
ла. Меня родители никак не 
заставляли, я сказала: «Мама, 
хочу петь, и всё». Со временем 
у меня репертуар сильно изме-
нился, раньше я пела только 
русские народные, что-то про 

балалаечку, а сейчас я пою бо-
лее современные песни. 

Лиза Сапожникова, 
16 лет: 

В художествен-
ную школу я пошла в 5 клас-
се, но начала рисовать так дав-
но, что и не помню, когда это 
было. В садике, наверное.

Больше всего я люблю ри-
совать портреты - как настоя-
щих людей, так и мультипли-
кационных героев. 

Ростки таланта 
нужно вовремя полить
В Кемерово прошла 
церемония вручения 
именных стипендий 
ООО  «Газпром меж-
регионгаз Кемеро-
во» одаренным де-
тям, победителям и 
лауреатам творче-
ских конкурсов горо-
да Кемерово.
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Ольга Карасева, 
начальник управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города 
Кемерова:

И хотя дети получают деньги, на самом деле главный стимул не финан-
совый, а моральный. Для детей вручение премий - очень значимое собы-
тие. Ребята гордятся успехом, чувствуют свою особенность – ведь они вы-
браны стипендиатами за свои творческие успехи из очень многих пре-
тендентов. А это заставляет по-другому взглянуть на себя и степень отда-
чи творчеству. Почти все они начинают заниматься с особой ответствен-
ностью, и для многих  такая степень вдумчивости к любимым занятиям 
становится определяющей в выборе будущей профессии. Мы все чаще 
говорим о том, что школы искусств дают не просто дополнительное об-
щее развитие, а становятся, по сути,  школами предпрофессионального 
образования. Такой подход обязывает педагогов иначе взглянуть на свою 
миссию – сегодня они готовят для общества творческую интеллигенцию.

Наталья Двойнишникова, 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово»:

Мы с удовольствием поощряем талантливых детей именными преми-
ями компании, потому что понимаем, в какое время живем. Не у каждого 
ребенка сегодня есть возможность достойно реализоваться, в том числе, 
оплатить дополнительные образовательные услуги. Наша помощь оказа-
лась востребованной, причем идея понравилась, как самим детям, так и 
сотрудникам нашего коллектива! Ничто не приносит такого удовольствия, 
как простые человеческие поступки, идущие всем на пользу.

Стипендиаты ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» о премии и о себе

8 детей — лауреаты Государственной  
премии по поддержке талантливой моло-

дежи и губернаторская премия «Дости-
жения юных» (из них 5 ребёнка — именные 

стипендиаты 
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»)

3 детей награждены областной медалью и 
званием «Надежда Кузбасса» 

(из них 2 ребёнка —  
именные стипендиаты ООО «Газпром 

межрегионгаз Кемерово»)

38 детей — стипендиаты губернаторско-
го культурного центра «Юные дарования 

Кузбасса»

50 детей — муниципальные стипендиаты

Всего 170 детей получают стипен-
дии,  из них 100 – именные стипендиаты 

ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»


